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1.Цель и задачи дисциплины
Основной целью курса является углубление знаний студентов в области
синтаксиса современного русского языка. Курс направлен на формирование
лингвистически компетентной языковой личности, способной дать теоретическое
объяснение языковым фактам современного русского языка, владеющей нормами
литературного языка и навыками лингвистического анализа единиц синтаксического
уровня.
Задачи:
– осветить различные подходы к бессоюзным конструкциям в лингвистике;
– дать развернутый анализ собственно-бессоюзных предложений, синтаксических синонимов
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, а также явлений текста в составе
графического бессоюзия;
– завершить формирование теоретического представления о синтаксической системе
языка с учетом современных подходов к сложным явлениям соответствующего языкового
уровня.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Бессоюзное сложное предложение: структура и семантика» является
дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть профессиональных дисциплин. Он
опирается на такие обязательные дисциплины, как
«Введение в языкознание»,
«Современный русский язык». и призван углубить знания бакалавров по синтаксису
русского языка
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПКВ-9; ПКВ-12
В результате освоения дисциплины бакалавр должен
знать:
– различные подходы к бессоюзным конструкциям в лингвистике;
– синтаксические особенности собственно-бессоюзных предложений, синтаксических
синонимов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, а также явлений
текста в составе графического бессоюзия;
уметь:
– анализировать разнообразные явления бессоюзия в свете современных решений
актуальных проблем синтаксиса;
– отбирать языковой материал для демонстрации разнообразных явлений бессоюзия;
владеть:
– навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108час)
5. Дополнительная информация:
Текущий контроль качества усвоения знаний осуществляется как в письменной, так
и устной форме на практических занятиях; формами межсессионного контроля являются
терминологические диктанты, анализ явлений обособления в текстовых фрагментах. При
проведении небольших контрольных работ по отдельным вопросам курса основное
внимание обращается на сформированность профессиональных компетенций, связанных с
лингвистическим анализом языкового материала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: в 8 семестре студенты сдают зачет.

